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Параметр адаптации Успешно адаптированный студент

Политика
Имеет представление о структуре власти и полномочиях руководителей подразделений факульте-
та и университета, знает, какую информацию он может получить в данных подразделениях, знает, 
что такое деканат, кафедра, учебно-методический кабинет, по каким вопросам обращаться

Цели и ценности
Разделяет цели и ценности факультета, знаком с корпоративными традициями факультета и 
поддерживает их. Активно участвует в подготовке и проведении мероприятий факультета и 
университета
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В. М. Молофеев, Л. М. Хухлындина
БГУ, Беларусь

РОЛЬ  ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАНИЯ  В  ПОВЫШЕНИИ 
КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА

Abstract. The crucial factors of the development of the competitive university at the present stage are 
the following interrelated and complimentary factors: the development of  internationalization of educa-
tion and the implementation of the system of quality management in education, which meet the interna-
tional standards. The implementation of QMS of education in BSU should provide the following results: 
implement effective systems of assessment of the University activities results, its structural units, lecturers 
and students; encourage the University staff for new research activities; adapt the training process in 
the University to modern conditions and requirements, thus increasing the demand for graduates of the 
University in the labour market; increase the theoretical and practical preparation level of specialists.

Разработка стратегии развития университета на современном этапе требует глубокого 
анализа процессов, протекающих в системе высшего образования, как на национальном, 
так и на международном уровне. В развитии системы образования Республики Беларусь 
можно выделить ряд факторов, оказывающих существенное влияние на работу универси-
тетов, в частности:

возрастание конкуренции на международном и национальном рынках образователь-•	
ных услуг, особенно остро это заметно на поле родственных специальностей;

необ•	 ходимость заключения долгосрочных соглашений с предприятиями и организа-
циями, являющимися потенциальными потребителями выпускников;

Продолжение таблицы
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экстенсивный рост системы высшего образо•	 вания путем расширения платной формы;
необходимость реформирования существующей системы управления университетом •	

с целью ее оптимизации и сокращения непроизводительных затрат.
Одним из важнейших показателей качества и эффективности образовательной деятель-

ности университета, определяющих его престиж на международном уровне, является про-
цесс интернационализации образования, направленный: на расширение сферы деятельно-
сти университетов за пределы своей национальной образовательной системы, на развитие 
международных образовательных и научных связей, приведение деятельности вуза в соот-
ветствие с международными нормами. 

Интернационализация образования преследует следующие цели:
диверсификация и рост финансовых поступлений через привлечение иностранных •	

студентов на платное обучение;
расширение обучения своих студентов в зарубежных вузах-партнерах; •	
повышение качества образования за счет участия студентов и преподавателей в меж-•	

дународном процессе обмена знаниями; 
организация совместных исследовательских проектов. •	

Привлечение иностранных студентов, магистрантов и аспирантов позволяет совершен-
ствовать систему подготовки специалистов с учетом требований международного рынка 
труда. Участие университета в международных образовательных проектах, таких как TEM-
PUS IV, позволяет повысить качество разработки образовательных программ и учебных 
курсов, расширить возможности для академической мобильности студентов и преподава-
телей в соответствии с международными и межвузовскими соглашениями.

Процесс интернационализации затрагивает:
студентов: набор иностранных студентов, организация обменных программ, способ-•	

ствующих студенческой мобильности; 
профессорско-преподавательский состав: обмен преподавателями, совместные •	

научно-исследовательские программы, стажировки в зарубежных университетах, создание 
совместных учебных программ, организация интенсивных курсов и летних школ; 

содержательную сторону учебных программ: новые программы и курсы, учитываю-•	
щие элементы межкультурной коммуникации и страноведения, иностранные языки (как 
предмет изучения и как язык-посредник при чтении курсов), дистанционное обучение, ис-
пользование новых технологий; 

вопросы сертификации, признания и оценки: система зачетных единиц, признание •	
документов об образовании, оценка качества образования; 

вопросы руководства и управления вузом.•	
По данным ЮНЕСКО, уровень международной мобильности студентов вырос за по-

следние 25 лет на 300 %. По мнению экспертов, к 2010 г. число студентов, обучающихся 
за рубежом, составит 2,8 млн, а к 2025 г. – 4,9 млн. Сегодня образовательные услуги пред-
лагают 140 государств мира. Однако основными образовательными центрами, где обуча-
ются 4/5 всех иностранных студентов, являются: североамериканский (США и Канада)  – 
600 000 студентов; европейский – примерно 500 000 (в ЕС сильна внутренняя образова-
тельная миграция: от трети до половины иностранных студентов, европейцы по проис-
хождению); Австралия и Новая Зеландия, где обучается 200 000 чел.

В Республике Беларусь создана необходимая нормативно-правовая база для расшире-
ния приема на обучение иностранных граждан:

разработана Концепция развития экспорта образовательных услуг в рамках сотруд-•	
ничества Республики Беларусь с иностранными государствами;

внесены изменения и дополнения в Правила приема в высшие и средние специальные учеб-•	
ные заведения в части сроков приема документов при поступлении в вуз иностранных граждан; 
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разработана и утверждена совместная Инструкция Министерства образования и •	
Министерства внутренних дел «О порядке согласования подразделениями по гражданству 
и миграции органов внутренних дел приглашений на учебу иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республику Беларусь»; 

разработано Положение о Национальном центре экспертиз и признания документов/•	
квалификаций образования.

В настоящее время в Республике Беларусь международная деятельность в сфере об-
разования, науки и молодежной политики осуществляется на основании: 54 международ-
ных договоров, в том числе 28 межправительственных и 26 межведомственных; более 1200 
прямых межвузовских договоров о сотрудничестве. Лидером по подготовке иностранных 
граждан по программам доуниверситетского и высшего образования, магистратуры и аспи-
рантуры является Белорусский государственный университет. Сейчас в университете на 
всех формах обучается более 1700 иностранных граждан из 53 стран. 

С 2009 г. в БГУ началась работа по внедрению системы менеджмента качества (СМК) 
образования, на базе международных стандартов серии ИСО 9001. С учетом опыта, на-
копленного российскими университетами, в настоящий момент реализованы следующие 
этапы формирования СМК: сформулирована Миссия университета и Политики в области 
качества; разработана система процессов и документированных процедур; оформлена ор-
ганизационная структура поддержки СМК; проведено обучение уполномоченных по ка-
честву структурных подразделений и внутренних аудиторов; разработаны базовые доку-
менты СМК. Методическое сопровождение всего комплекса работ осуществляет Совет по 
координации управления качеством высшего образования.

Внедрение СМК образования в БГУ должно привести к следующим результатам: вне-
дрить эффективные системы оценки результатов деятельности университета, его структур-
ных подразделений, преподавателей и студентов; активизировать научно-исследовательскую 
деятельность профессорско-преподавательского состава; адаптировать учебный процесс 
университета к современным условиям и требованиям, тем самым повысить востребован-
ность выпускников университета на рынке труда; повысить уровень теоретической и прак-
тической подготовки специалистов.

Большую роль в изучении международного опыта и развития взаимовыгодных партнер-
ских связей с учреждениями зарубежных стран играет участие в проекте Quality Assurance 
Tools for Internationalisation Management (QATIM) программы TEMPUS IV. Программа 
Tempus IV, охватывающая период с 2007 по 2013 г., направлена на модернизацию систем 
высшего образования в странах-партнерах. Целью проекта QATIM является внедрение ме-
ханизмов обеспечения качества управления процессом интернационализации образования. 
Участниками проекта являются 12 вузов Азербайджана, Армении, Беларуси, Германии, 
Голландии, Испании, Польши, России и Украины. 

Участие в проекте QATIM позволит, с одной стороны, проанализировать международ-
ный опыт в интернационализации образования, а с другой – будет способствовать разработ-
ке эффективных инструментов реализации собственной стратегии интернационализации в 
контексте «Программы развития БГУ на 2006–2011 годы».

В результате реализации проекта решаются следующие задачи:
Осуществляется обмен опытом по организации международного сотрудничества и 1. 

интернационализации образования в высших учебных заведениях с учетом требований на-
циональных и международных стандартов.

Организуется повышение квалификации сотрудников университетов (управлений 2. 
международных связей, учебных управлений, деканатов) по вопросам обеспечения каче-
ства в процессах интернационализации образования.



546

Со3. вершенствуется инфраструктура университета, обеспечивающая процесс интер-
национализации образования. 

Внедряются инструменты и процедуры управления процессом обеспечения качества 4. 
интернационализации образования в университете.

Реализация данного проекта лежит в русле работы университета по формированию и 
внедрению СМК образования и должна привести к практическим результатам, в частности:

повысить эффективность международного сотрудничества университета в образова-•	
тельных программах и, как следствие, повысить качество образовательного процесса; 

расширить возможности для академической мобильности студентов и преподавателей;•	
ускорить процесс международной сертификации СМК университета.•	

Таким образом, решающими факторами развития конкурентоспособного университе-
та на современном этапе являются взаимосвязанные и дополняющие друг друга факторы: 
развитие интернационализации образования и внедрение системы менеджмента качества 
образования, удовлетворяющей международным стандартам. 

Э. В. Онищенко
ИПО РАО, Россия

О  ПРОБЛЕМАХ  ОФОРМЛЕНИЯ  ПОНЯТИЙНОГО  АППАРАТА 
МЕНЕДжМЕНТА  КАЧЕСТВА  ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Abstract. In article modern approaches to the analysis of the existing kategorialno-conceptual device 
in sphere of quality management of the higher vocational training are considered. The author defines 
the stages characterising procedure of registration of terminology in corresponding sphere, and also a 
complex of requirements to the organisation of similar activity. The complex of existing problems con-
nected with discrepancy and a polysemy of used concepts and definitions corresponding to them is besides 
characterised.

Начало ХХI в. характеризует широкое вовлечение в сферу приоритетных научных ис-
следований проблем повышения качества высшего профессионального образования (далее 
ВПО) как в условиях международного сообщества, так и в России. Данный процесс детер-
минирован целым рядом причин:

вхождением системы отечественного ВПО в единое Европейское образовательное •	
пространство на основе подписания Болонской декларации;

сменой ведущих образовательных парадигм и ориентацией на ужесточающиеся тре-•	
бования к уровню профессиональной подготовки выпускников вузов;

общей модернизацией всей системы образования в нашей стране в контексте обнов-•	
ляющихся социальных потребностей и новых экономических условий развития общества;

снижением уровня финансирования ВПО со стороны государства и установлением •	
жесткой конкуренции между отдельными образовательными учреждениями (далее ОУ) на 
рынке образовательных услуг (как на общегосударственном, так и региональном уровне, а 
также в соответствующих сферах профессиональной подготовки).

Все эти причины в своей совокупности обострили проблему интенсификации деятель-
ности ОУ и поставили на повестку дня вопрос о кризисе ВПО и необходимости использова-
ния имеющегося опыта соответствующего развития у наших зарубежных коллег. Возникла 
потребность в обращении к исследованиям в сфере управления качеством работы вузов, 
в том числе и к оформлению единой теории менеджмента качества ВПО как основания для 




